
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

на право осуществления перевозок по маршрутной сети Крутихинского 

района Алтайского края 

 

с.Крутиха 

ул.Ленинградская, 32 

25.12.2014 года. 

11 часов 00 минут (время местное) 

 

Наименование конкурса: Осуществление пассажирских перевозок по 

маршрутной сети Крутихинского района Алтайского края. 

 
№ 

лота 

Номер  

маршрута 

Протя-

жен-

ность,  

км 

Дни недели Наименование маршрута Коли-

чество 

единиц 

транс-

порта, 

шт. 

1 116 62 Понедельник, 

среда, пятница 

Остановки: г. Камень-на-Оби, АВ, с. 

Караси, с. Заковряшино,  с.Крутиха, 

АС, с. В-Бурла. И обратно. 

1 

2 117 66 Понедельник, 

среда, пятница 

Остановки: г. Камень-на-Оби, АВ, с. 

Караси, с. Заковряшино, с. Долганка, 

с. М-Волчанка. И обратно 

1 

 

     Состав конкурсной комиссии определен постановлением Администрации 

района от 17.11.2014 № 437 «О проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутной сети Крутихинского района Алтай-

ского края»: 

председатель комиссии Пирожков А. П. – председатель комитета Админи-

страции района по экономике; 

заместитель председателя комиссии Преображенский А. М. – начальник от-

дела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета Администрации района 

по экономике; 

секретарь комиссии  Мохов А. Ю. – главный специалист-экономист комитета 

Администрации района по экономике.  

                                 Члены комиссии: 

Рыжакова О. А. – председатель комитета Администрации района по финан-

совой, налоговой и кредитной политике; 

Смольнякова О. В. – заместитель председателя комитета Администрации 

района по экономике. 

Карпунин Я.В. –  глава Крутихинского сельсовета (по согласованию). 



    Заседание проводилось в присутствии 4 членов комиссии – 67 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

      В комиссию по проведению конкурса поступила 1 заявка от открытого 

акционерного общества «Каменское пассажирское автотранспортное пред-

приятие» (1 запечатанный конверт, что отражено в журнале регистрации по-

ступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к протоколу 

вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе).    

      Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в кон-

курсе измененных или отозванных заявок на участие в конкурсе не было. 

      На участие в конкурсе подан один конверт с заявкой. 
Рег.номер Наименование по-

ставщика 

Адрес поставщика Дата, время подачи 

заявки 

1 ОАО «Каменское 

ПАТП» 

658707, Алтайский край, 

г.Камень-на-Оби, ул.Гагарина, 

100, тел. (385884)25209 

23.12.2014, 

11.25 

 

    Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданного на бумаж-

ном носителе, проводилось членом конкурсной комиссии на заседании ко-

миссии. 

    ОАО «Каменское ПАТП» представлены следующие документы: 

1. Заявка на участие в конкурсе. 

2. Копии паспортов транспортных средств. 

3. Копии талона о прохождении в установленном порядке государственного 

технического  осмотра транспортного средства (диагностические карты 

транспортных средств). 

4. Копия выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

5. Копии учредительных документов  (Устав ОАО «Каменское пассажирское 

автотранспортное предприятие»). 

6. Копии документов, подтверждающих квалификацию водителей-

участников. 

7. Приказ о назначении ответственного за проведение предрейсового техни-

ческого осмотра транспортных средств и о назначении ответственного лица 

за медицинское освидетельствование водительского состава предприятия . 

8. Лицензия на право проведения предрейсового медицинского осмотра во-

дителей. 

9. Справка от органов государственной  инспекции по безопасности дорож-

ного движения о наличии или отсутствии правонарушений в области дорож-

ного движения участником и его водителями за текущий год. 

10. Копии страховых полисов обязательного страхования гражданской  от-

ветственности владельца транспортных средств. 

11. Копии сертификатов соответствия на пассажирские перевозки. 

12. Копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек. 



13. Копия свидетельства о государственной регистрации прав 22 АГ 354002 

от 23.04.2013 г. 

14.Справка Алтайского краевого отделения Российской транспортной ин-

спекции о нарушениях условий лицензирования. 

15. Сервисная книжка с отметками о выполнении ТО-1, ТО-2 и текущих ре-

монтов. 

16. Справка № 25924 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-

фам, процентам. 

      Комиссия рассмотрела заявку на участие  в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также соответствие 

заявителя требованиям,  установленным конкурсной документацией. 

     Все представленные документы соответствуют конкурсной документации 

и оформлены надлежащим образом. 

      По итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным законодательством и конкурсной документаци-

ей, путем голосования приняты следующие решения. 

1. Решение о допуске/недопуске к участию в конкурсе участников размеще-

ния заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении 

участников размещения заказа: 
Регистраци-

онный но-

мер заявки 

Участник 

размещения 

заказа, по-

давшего за-

явку 

Решение о 

допус-

ке/отказе в 

допуске 

участника 

размещения 

заказа к уча-

стию в кон-

курсе 

Решение членов комис-

сии о допуске участни-

ка размещения заказа к 

участию в конкурсе или 

об отказе ему в доступе 

к участию в конкурсе 

Обоснование 

принятого 

решения 

 

1 ОАО «Ка-

менское 

ПАТП» 

допустить Преображенский А. М. Нет замечаний 

Мохов А. Ю. Нет замечаний 

Смольнякова О. В. Нет замечаний 

Рыжакова О. А. Нет замечаний 

  

Зам. председателя комиссии                                            А. М. Преображенский 

 

Секретарь комиссии                                                          А. Ю. Мохов 

 

Члены комиссии                                                                О. А. Рыжакова 

                                                                                                               

  О. В. Смольнякова                                                                                                        

  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к протоколу вскры-

тия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе на право осуществления пе-

ревозок по маршрутной сети Крути-

хинского района Алтайского края 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

№ 

п/п 

Дата поступления Время по-

ступления 

Регистраци-

онный номер 

Форма  (бумаж-

ный носитель, 

электронный 

документ) 

1 23.12.2014 11.25 1 Бумажный но-

ситель 

 

 

Ответственное лицо:  

главный специалист-экономист  

комитета Администрации района  

по экономике                              А. Ю. Мохов 


